
Инструкция по использованию вапорайзера  

 TopBond 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TopBond Novae Vaporizer Black 



2 

 

 
 

1 Зарядка устройства 

 

Вставьте аккумулятор в устройство, подключите кабель USB к источнику 

питания, а другой его конец вставьте в порт для зарядки, находящийся на боку 

устройства. Как только вы сделаете это, верхний светодиодный индикатор 

загорится красным светом. Когда аккумулятор будет заряжен наполовину, 

светодиодный индикатор сменит свой цвет с красного на синий. Как только 

аккумулятор будет полностью заряжен, светодиодный индикатор сменит свой 

цвет с синего на зеленый. Съемный аккумулятор можно также заряжать в 

отдельном зарядном устройстве, предварительно извлекши его из вапорайзера. 

 

Примечание: 

 

Если вы нажали кнопку питания и светодиодный индикатор мигнет 10 раз 

красным светом, это означает то, что аккумулятор необходимо зарядить. 

Для того чтобы обеспечить длительную работу аккумулятора, его необходимо 

полностью зарядить перед первым использованием устройства. 

Ток разряда сменного аккумулятора должен быть не менее 20 А. Аккумулятор с 

меньшим током разряда может испортить ваше устройство, что приведет к 

отмене гарантии. 

Запрещено пользоваться устройством во время его зарядки. 
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2 Наполнение камеры 

 

Отсоедините мундштук на магните для того чтобы открыть нагревательную 

камеру. Наполните вашей субстанцией керамическую нагревательную камеру, а 

затем присоедините мундштук на магните к устройству. 

 

3 Включение устройства 

 

Быстро нажмите кнопку питания три раза в течение двух секунд для того чтобы 

включить устройство. Мигающие светодиоды оповестят вас о том, что 

устройство включено. Устройство начнет автоматически нагреваться до 

последней установленной температуры. 

 

4 Установка температуры 

 

В устройстве предусмотрено пять предустановленных температур, которые вы 

можете выбрать – 175 градусов Цельсия, 185 градусов Цельсия, 195 градусов 

Цельсия, 205 градусов Цельсия, 215 градусов Цельсия. Каждой температуре 

соответствует определенной число светящихся светодиодов. Для того чтобы 

сменить температуру, нажмите и удерживайте кнопку питания. Переход между 

температурами осуществляется циклично. Как только вы выберете 

необходимую вам температуру, устройство начнет нагреваться. Мигающие 

светодиоды показывают то, что камера нагревается. Как только светодиоды 

загорятся ровным светом, это означает, что камера достигла установленной 

температуры. Для экономии заряда аккумулятора устройство войдет в режим 

сна после пяти минут использования. Для того чтобы активировать устройство 

и запустить процесс нагрева снова нажмите и удерживайте кнопку питания в 

течение двух секунд. Вы можете выбрать одну из пяти температур 

предусмотренных в устройстве. 

 

5 Выключение устройства 

 

Для того чтобы выключить устройство, быстро нажмите кнопку питания три 

раза в течение двух секунд. Потухшие светодиоды означают то, что устройство 

отключено. 

 

6 Индикация уровня заряда аккумулятора 

 

В устройстве предусмотрена индикация уровня заряда аккумулятора. 

Различный цвета светодиодов соответствуют различным уровням заряда 

аккумулятора: зеленый<100%, синий<50%, красный<20%. 
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7 Чистка устройства 

 

Для того чтобы очистить мундштук, просто отсоедините его от устройства, 

снимите фильтр и резиновую прокладку с его основания, после чего извлеките 

черное стекло. Все части мундштука можно поместить на один час в 

изопропиловый спирт для того чтобы очистить его от различных загрязнений. 

После этого все части мундштука необходимо тщательно промыть теплой 

водой. После того как все части мундштука высохнут, вы можете снова собрать 

его и присоединить к устройству. Для того чтобы очистить керамическую 

нагревательную камеру, слегка смочите ватную палочку изопропиловым 

спиртом и тщательно очистьте стенки камеры. Перед следующим наполнением 

камеры ее следует прогреть в течение одной минуты, не присоединяя 

мундштук, для того чтобы избавиться от остатков спирта. 

Для нормальной работы устройства его необходимо чистить после каждых 

нескольких использований или, по крайней мере, менять фильтр в мундштуке. 

Примечание: следите за тем чтобы спирт не просочился внутрь устройства при 

чистке. 

 

8 Гарантия 

 

Фирма гарантирует отсутствие неисправностей в электронике на период в два 

года со дня первой покупки устройства. Это гарантирует отсутствие дефектов 

производства при нормальном обращении с устройством. Неправильное 

обращение с устройством, случайные повреждения от падения устройства или 

погружения его в жидкости, повреждения, причиненные неправильной чисткой 

или небрежным обращением с устройством, отменяют действие гарантии. 

Гарантия не распространяется на стандартный износ изделия и неисправности, 

возникшие не по вине производителя. Неправильное использование устройства 

отменяет действие гарантии. Для гарантийного обслуживания необходим 

оригинал чека. 
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9 Предупреждения 

 

Не наполняйте нагревательную камеру слишком плотно, поскольку это 

затруднит прохождение воздуха и может стать причиной поломки устройства. 

 

Не погружайте устройство в какие-либо жидкости, поскольку это может 

принести вред нагревательному элементу и стать причиной поломки 

устройства. 

 

Никоим образом не модифицируйте устройство, поскольку это приведет к 

отмене действия гарантии. 

 

Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки. 

 

Не храните и не заряжайте устройство рядом с источниками тепла и открытого 

огня. 

 

Не прокалывайте и никоим другим образом не портьте корпус устройства. 

 

Не роняйте устройство и его аксессуары. 

 

10 Примечания 

 

Приведенные инструкции очень важны для обеспечения безопасности во время 

работы и чистки устройства. Пожалуйста, храните эту инструкцию в надежном 

месте для последующего обращения к ней. 

 


